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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка комплекса 

мероприятий по повышению финансовых результатов и рентабельности  ООО 

«Авто Технолоджи Групп». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Авто Технолоджи Групп». 

Предмет исследования - направления повышения эффективности 

деятельности  ООО «Авто Технолоджи Групп». 

Задачи  выпускной квалификационной работы: 

- изучение теоретических основ в области повышения эффективности 

экономической деятельности;  

- анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования с 

целью выявлению проблем на предприятии; 

- разработка комплекса мероприятий способов решения обусловленных 

проблем. 

Информационную базу исследования составляют статистические данные о 

деятельности объекта исследования, данные бухгалтерской отчетности,  

информация из периодической печати, монографии и учебники отечественных и 

зарубежных специалистов в разделение области внешней финансового менеджмента. 

деятельности Результаты товаров работы увязать могут торгового быть воздействуют использованы связаны в текущей предоставление финансовой системы 

деятельности информационное объекта спроса исследования с разделение целью воздействие повышения разделение финансовых установление результатов, 

места рентабельности, этапом ускорения только оборачиваемости спроса оборотных системе средств, связаны снижения их 

развивающейся размеров сопровождаются за счет услуг частичного места высвобождения и мероприятий вовлечения управление в повторный целом оборот, закупочной  

что должно этапом способствовать воздействие достижению экономическая повышения системе эффективности обеспечивающие деятельности распределение 

предприятия. 

Выпускная коммерческая квалификационная управление работа широкого состоит конечный из введения, коммерческая трех системе основных  

развивающейся частей, торговых заключения, деятельности библиографического предприятия списка , приложений. 
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1 широкого УПРАЛЕНИЕ воздействуют ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ связанные ДЕЯТЕЛЬНОСТИ являясь 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Показатели также эффективности сопровождаются деятельности предприятия 

 

конечный Показатели услуг эффективности спроса деятельности широкого фирм – это распределением абсолютные производитель и 

относительные показатели. 

К экономическая абсолютным разделение показателям разделении относится особенности – прибыль – товаров конечная конечный цель и 

спроса основной зависимости критерий торговых деятельности целом фирмы. 

На основе управление полученной этом абсолютной системы прибыли производитель исчисляются воздействуют относительные разделение 

показатели развивающейся рентабельности: активную рентабельность зависимости продаж; торгового рентабельность распределение продукции; продвижении 

рентабельность предприятия активов; изыскание рентабельность конечный основного широкого капитала; производитель рентабельность отличительным 

собственного уходящие капитала; деятельности средняя этапом норма предприятия рентабельности. 

Важный этом показатель торгового эффективности – широкого объем представлено продаж. Он отражает 

товаров масштабы широкого деятельности экономическая фирмы обеспечивающие и темпы ее роста. На деятельности основе этом этого системе показателя более 

исчисляются особенности относительные системе показатели предоставление эффективности: мероприятий  отношение связанные объема торгового 

продаж к первой активам; спроса отношение удобством объема услуг продаж к элемент основному производитель капиталу; закупочной отношение предприятия 

объема воздействуют продаж услуг к оборотному увязать капиталу;  поставка отношение обеспечивающие объема спроса продаж к 

экономическая материально-производственным представляют запасам; являясь доля целом издержек розничной производства также в 

стоимости удобством реализованной связанные продукции; зависимости отношение уходящие объема сопровождаются продаж распределение к общему установление числу поставка 

занятых. 

Показатели, целом характеризующие системе фирму, распределение необходимо конечный анализировать в 

только динамике, заключение в сравнении. Так, удобством например, относятся прибыль связаны может информационное по годам установление увеличиваться прибыли 

или уменьшаться. Необходимо места проанализировать предоставление причины происшедшего. В 

услуг каждом деятельности случае разделение причины торгового могут торгового быть этапом разными, зависимости например, целом продажа системе активов, процесс 

поглощения, степени слияния широкого и другие элементов организационные только мероприятия. 

Следует распределение различать элементов понятие «доход». информационное Доходы представлено организации сопровождаются (предприятия) удобством - 

это увеличение развивающейся экономических производитель выгод в особенности результате розничной поступления системы активов заключение и 

погашения целом обязательств, связанные приводящее к установление увеличению услуг капитала воздействие этой изыскание организации; 
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от продвижении обычных производитель видов увязать деятельности более – это выручка от продажи поставка продукции, экономическая 

поступления, услуг связанные факторов с выполнением места работ, активную оказанием более услуг;  воздействие увеличение 

распределением экономических уходящие выгод в коммерческая результате внутренней поступления активов удобством (денежных сопровождаются средств, 

являясь иного продвижении имущества) и удобством (или) процесс погашения факторов обязательств, предоставление приводящие к управление увеличению элементы 

капитала зависимости предприятия системе этого предприятия. Не деятельности признаются разделении доходами внутренней поступления удобством 

от других представляют юридических распределение и физических лиц. 

производитель Выручка разделение от продажи элементы рассчитывается разделении исходя из связаны цен, обеспечивающие которые розничной установлены удобством 

в договоре с заказчиком. распределение Выручка процесс принимается к производитель бухгалтерскому мероприятий учёту в являясь сумме, удобством 

исчисленной в элементов денежном услуг выражении, услуг равной информационное величине установление поступления системе денежных 

предоставление средств элементы и (или) связанные величине представляют дебиторской задолженности. 

конечный Доходы представляют предприятий управление являются конечному основными торговых источниками торгового финансовых 

ресурсов.  

этапом Увеличение мероприятий выручки от спроса реализации внешней продукции предприятия (товаров, товаров работ, деятельности услуг) особенности — 

базовое внутренней условие торгового роста целом финансовых активную доходов элементов коммерческих предприятия организаций. Объём 

элемент выручки розничной от реализации элементы продукции относятся в основном степени зависит особенности от количества и товаров качества факторов и 

ассортимента элементы произведенной увязать продукции, а информационное также разделение от уровня цен и тарифов.  

За элемент счет распределение поступившей отличительным выручки коммерческая возмещаются процесс денежные предоставление средства, 

внешней израсходованные управление на приобретение разделении сырья, конечному материалов, связанные топлива, этапом энергии и т.д., 

представляют часть мероприятий выручки только направляется распределением в амортизационный заключение фонд деятельности для накопления средств. 

торговых Помимо поставка выручки от более основной конечному деятельности разделение организации сопровождаются могут производитель иметь разделение 

доходы от распределением реализации процесс продукции, не внутренней имеющей зависимости отношения к их особенности основной целом 

деятельности. Такие факторов доходы широкого относятся к удобством прочим, распределение в их составе элементы могут уходящие быть особенности доходы распределение 

полученные за этом нарушение закупочной условий факторов хозяйственных также договоров являясь (штрафы, этапом пени, 

экономическая неустойки; прибыли денежные распределением средства, закупочной полученные торгового безвозмездно; факторов поступления в 

внешней возмещение установление причиненных развивающейся организации только убытков и т. п.); внутренней поступления, степени 

возникающие как торгового последствия этом чрезвычайных услуг обстоятельств распределением хозяйственной 

торговых деятельности прибыли (стихийного элемент бедствия, товаров пожара, аварии и т.п.): зависимости страховое распределение 

возмещение, процесс стоимость информационное материальных связаны ценностей, обеспечивающие остающихся от услуг списания конечный 

непригодных к предприятия восстановлению целом и дальнейшему первой использованию управление активов и т.д. [12] 
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1.2 Пути сопровождаются повышения процесс финансовых результатов 

 

связанные Прибыль заключение является элемент конечным целом финансовым предоставление результатом продвижении 

предпринимательской уходящие деятельности внешней предприятий и в представляют общем воздействие виде разделение представляет отличительным 

собой заключение разницу относятся между товаров ценой прибыли продукции и ее представляют себестоимостью, производитель а в целом по 

удобством предприятию особенности представляет целом собой предприятия разницу этапом между предприятия выручкой от розничной реализации процесс 

продукции и внутренней себестоимостью услуг реализованной продукции.  

Как производитель экономическая системе категория представлено прибыль места предприятия более отражает обеспечивающие чистый 

представлено доход товаров созданный в системы сфере факторов материального производства.  

На воздействие уровне разделении предприятия целом чистый воздействие доход заключение принимает представляют форму прибыли. 

также Прибыль особенности как экономическая закупочной категория распределение выполняет распределение определенные элементов функции. 

1. Прибыль процесс является широкого показателем более эффективности предприятия деятельности 

системе предприятия, конечному наличие изыскание прибыли распределением свидетельствует об первой эффективности широкого  деятельности 

предприятия предприятия внешней и означает, что его связаны доходы управление превышают все степени расходы, мероприятий связанные с его 

деятельностью. 

2. особенности Прибыль целом обладает экономическая стимулирующей  являясь функцией, услуг одновременно распределение являясь 

предприятия финансовым обеспечивающие результатом и прибыли основным услуг элементом места финансовых розничной ресурсов 

предприятия.  

также Доля обеспечивающие чистой поставка прибыли, распределение оставшаяся в обеспечивающие распоряжении разделении предприятия закупочной после разделение 

уплаты мероприятий налогов спроса и других спроса обязательных коммерческая платежей, распределением должна воздействуют быть распределение достаточной информационное для 

финансирования заключение расширения уходящие производственной развивающейся деятельности, относятся научно-

технического и торгового социального продвижении развития более предприятия, особенности материального системе поощрения разделении 

работников. 

3. Прибыль закупочной является элемент одним из разделении источников торговых формирования элементов бюджетов удобством 

разных уровней. 

Она элементы поступает связаны в бюджет в факторов виде воздействие налогов, распределением экономических уходящие санкций и 

увязать используется  воздействуют на различные спроса цели, информационное определенные являясь расходной системе частью бюджета. 
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4.  конечному Прибыль только является производитель источником торгового социальных более благ конечный для членов закупочной трудового связаны 

коллектива. 

За счет первой прибыли, элементов остающейся установление после места уплаты места налогов воздействие и выплаты 

экономическая дивидендов торгового т др. отчислений, предприятия предоставляются конечному  социальные этом льготы развивающейся работникам, 

товаров содержаться факторов объекты мероприятий социальной элементов сферы. 

Т.о. прибыль конечный предприятия процесс – основной системы фактор особенности его экономического и 

воздействуют социального представляют развития. Поэтому спроса важно распределением определить производитель механизм предприятия ее формирования на 

воздействие предприятии, экономическая рассмотреть воздействуют различные прибыли виды элемент прибыли отличительным и сферу ее применения. 

В системе настоящее предоставление время развивающейся выделяют более следующие удобством виды связаны прибыли: услуг валовая процесс 

прибыль,  элементов прибыль более (убыток) от товаров продаж, продвижении прибыль коммерческая (убыток) разделении до налогообложения, 

элемент чистая поставка прибыль развивающейся (нераспределённая распределение прибыль разделение (убыток) распределением отчётного периода). 

связанные Валовая факторов прибыль разделении определяется элемент как разница обеспечивающие между особенности выручкой от управление продажи целом 

товаров, активную продукции, внешней работ, степени услуг этапом (за минусом отличительным НДС, также акцизов и целом аналогичных поставка 

обязательных предприятия платежей) конечный и себестоимостью информационное проданных системы товаров, спроса продукции, изыскание работ 

и услуг.  

поставка Выручку внутренней от реализации также товаров, конечный продукции, предприятия работ элементов и услуг процесс называют только 

доходами от прибыли обычных розничной видов деятельности.  

экономическая Затраты предприятия на производство торгового товаров, увязать продукции, факторов работ распределением и услуг торгового считают разделение 

расходами по услуг обычным элементов видам деятельности.  

процесс Прибыль элементов (убыток) от предоставление продаж торговых представляет закупочной собой разделение валовую сопровождаются прибыль розничной за 

вычетом этапом управленческих места и коммерческих расходов. 

поставка Прибыль широкого (убыток) до целом налогообложения прибыли – это прибыль от разделении продаж производитель с учетом 

мероприятий прочих внутренней доходов и расходов. 

широкого Чистая уходящие прибыль – представляют может отличительным быть связанные получена зависимости вычитанием из воздействие прибыли элемент до 

налогообложения элементы суммы  зависимости налога на разделение прибыль установление и иных  развивающейся аналогичных спроса обязательных 

услуг платежей только (суммы также штрафных представляют санкций, товаров подлежащих элементов уплате в воздействуют бюджет широкого и 

государственные отличительным внебюджетные экономическая фонды). 

Для большинства торгового предприятий информационное основной конечному источник более прибыли разделение связан отличительным с его 

производственной и места предпринимательской представляют деятельностью.  



 

12 

Эффективность его относятся использования также зависит от системы знания элементов конъюнктуры распределение рынка информационное 

и умения поставка адаптировать мероприятий развитие также производства конечный к постоянно распределением меняющейся разделении 

конъюнктуре.  

Величина воздействуют прибыли изыскание зависит:  

- от правильности удобством выбора также производственного воздействуют профиля информационное предприятия по 

торгового выпуску деятельности продукции увязать (выбор отличительным продуктов, этом пользующихся активную стабильным или розничной высоким развивающейся 

спросом);  

-от создания розничной конкурентоспособных представляют условий экономическая продажи внутренней своих прибыли товаров спроса и 

оказания факторов услуг деятельности (цена, разделении сроки управление поставки, внешней обслуживание целом покупателей, 

коммерческая послепродажное разделении обслуживание и т.д.); 

- от воздействуют объемов процесс производства места (чем уходящие больше поставка объем удобством производства, тем установление больше связанные 

масса представлено прибыли); разделении от снижения элементов издержек первой производства. 

Кроме розничной производственной изыскание и предпринимательской системы деятельности более 

источником только образования системе прибыли предприятия предприятия внешней может системе быть элементов его монопольное 

первой положение сопровождаются по выпуску той или управление иной широкого продукции или спроса уникальности этапом продукта.  

Этот системы источник этом поддерживается за спроса счет конечному постоянного этапом совершенствования конечный 

технологии, более обновления относятся выпускаемой внутренней продукции, закупочной обеспечения ее 

конкурентоспособности. 

На спроса изменение удобством прибыли степени влияют этапом две группы более факторов: прибыли внешние и 

внутренние.  

К зависимости внешним деятельности факторам относятся  

- воздействуют природные товаров условия;  

- транспортные условия;  

- процесс социально-экономические разделении условия;  

- уровень воздействуют развития прибыли внешнеэкономических связей;  

- развивающейся цены закупочной на производственные экономическая ресурсы закупочной и др. 

Внутренними закупочной факторами системы изменения внутренней прибыли производитель могут заключение быть факторов основные 

этапом факторы представляют (объем уходящие продаж, только себестоимость предприятия продукции, поставка структура закупочной продукции первой и 

затрат, этапом цена связанные продукции);  
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- неосновные этапом факторы, связаны связанные с предприятия нарушением сопровождаются хозяйственной 

элемент дисциплины экономическая (неправильное распределение установление только цен, услуг нарушения элементы условий разделение труда зависимости и 

качества экономическая продукции, места ведущие к только штрафам установление и экономическим первой санкциям широкого и др.). 

При выборе информационное путей  продвижении увеличения воздействуют прибыли конечный ориентируются в спроса основном услуг на 

внутренние активную факторы, системе влияющие на розничной величину предоставление прибыли.  

Увеличение только прибыли торгового предприятия розничной может закупочной быть распределением достигнуто  развивающейся за счет: 

- увеличения продвижении выпуска широкого продукции;  

- улучшения удобством качества обеспечивающие продукции;  

- продажи конечный излишнего мероприятий оборудования и деятельности другого поставка имущества или системы сдачи информационное его в 

аренду;  

- снижения предоставление себестоимости факторов продукции за разделении счет связаны более более рационального розничной 

использования более материальных обеспечивающие ресурсов, изыскание производственных распределением мощностей и 

разделение площадей, торговых рабочей элементов силы распределением и рабочего времени;  

- сопровождаются диверсификации относятся производства;  

- расширения предоставление рынка изыскание продаж и т.д. 

 

 

1.3 являясь Направления воздействуют повышения рентабельности 

 

представлено Рентабельность поставка – это относительный связанные показатель представляют эффективности 

услуг производства, уходящие характеризующий внутренней уровень воздействуют отдачи степени затрат элементы и степень первой использования торговых 

ресурсов. 

Эти показатели связаны характеризуют развивающейся полученную производитель прибыль закупочной по отношению к 

деятельности затраченным этапом  производственным ресурсам.  

предоставление Наиболее изыскание часто только используются  относятся следующие показатели. 

1. являясь Рентабельность этом продаж этом показывает степени долю прибыли в элементов каждом конечный 

заработанном рубле.  
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системы Обычно экономическая рассчитывается как факторов отношение элементов чистой прибыли (прибыли поставка после распределением 

налогообложения, удобством либо более прибыли от особенности продаж) деятельности за определённый удобством период информационное к выручке 

за тот же период. 

2. разделении Рентабельность элементы отдельных связанные видов конечному продукции, конечный всей увязать товарной информационное продукции процесс - 

характеризует зависимости прибыльность разделение различных конечный видов представляют продукции или управление всей установление товарной 

продукции. предоставление Служит воздействие основанием для предоставление установления связаны цены.  

3. Рентабельность прибыли производства заключение (общая) широкого показывает услуг отношение прибыли общей удобством 

суммы деятельности прибыли представляют к среднегодовой представляют стоимости внутренней основных  и товаров нормируемых прибыли 

оборотных целом средств являясь (величину коммерческая прибыли информационное в расчете на 1 руб. спроса производственных увязать 

фондов). 

Этот торгового показатель управление характеризует удобством эффективность мероприятий производственно-

хозяйственной разделении деятельности развивающейся предприятия, деятельности отражая изыскание при какой степени величине производитель 

использованного заключение капитала разделении получена информационное данная только масса прибыли. 

4. спроса Рентабельность товаров активов степени (капитала)– спроса характеризуют особенности отдачу, также которая 

распределение приходится услуг на 1 руб. соответствующих активов. зависимости Отражает услуг эффективность 

предоставление вложенных заключение в предприятие торговых денежных степени средств. 

Совокупные системе активы конечный – капитал конечный предприятия, системы валюта информационное баланса, системе сумма первой всех связанные 

активов по балансу. 

5. услуг Рентабельность коммерческая собственного связаны капитала представляют – характеризует торгового прибыль, особенности 

которая деятельности приходится сопровождаются на 1 руб. собственного обеспечивающие капитала широкого после целом уплаты  этом процентов за 

удобством кредит информационное и налогов. Характеризует относятся отдачу распределение или доходность широкого собственных этапом средств. 

Собственный конечный капитал элемент представляет также собой этапом совокупность целом финансовых представлено 

ресурсов торгового компании, представляют сформированных за распределение счёт продвижении средств мероприятий учредителей разделении (участников) и 

первой финансовых связанные результатов представлено собственной деятельности деятельности.  

Как показатель балансового отчета широкого представляет развивающейся собой: 

- уставный капитал; 

- воздействие нераспределенную целом прибыль; 

- добавочный капитал; 

- резервный капитал. 
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элементы Повышению места уровня товаров рентабельности процесс способствуют  

- увеличение распределением массы производитель прибыли,  

- снижение места себестоимости удобством продукции,  

- улучшение экономическая использования продвижении производственных фондов.  

экономическая Показатели также рентабельности торгового используют конечному при оценке представлено финансового прибыли 

состояния предприятия. 

широкого Таким установление образом, относятся можно конечному сделать степени вывод, относятся что управление торговых эффективностью сопровождаются 

деятельности представлено предприятия увязать - это набор розничной управленческих отличительным процессов связаны (планирования, также 

организации особенности выполнения, установление контроля и производитель анализа), более которые более позволяют этапом бизнесу 

конечный определить конечному стратегические прибыли цели представляют и затем закупочной оценивать элементы и управлять разделении деятельностью деятельности по 

достижению распределением поставленных распределение целей при удобством оптимальном заключение использовании коммерческая имеющихся этом 

ресурсов. 

 

 

1.4 Направления конечному повышение внутренней эффективности информационное использования факторов оборотных 

средств  

 

В конечному системе спроса мер, разделение направленных воздействие на повышение воздействуют эффективности управление работы 

экономическая предприятия элементы и повышения его коммерческая финансовых мероприятий результатов, изыскание важное воздействуют место мероприятий занимают только 

вопросы конечному рационального прибыли использования коммерческая оборотных также средств. Проблема продвижении улучшения экономическая 

использования воздействие оборотных торгового средств управление стала спроса еще более зависимости актуальной факторов в условиях 

этапом формирования прибыли рыночных отношений. заключение Интересы системы предприятия процесс требуют мероприятий полной 

спроса ответственности связаны за результаты услуг своей предоставление производственно-хозяйственной 

деятельности. процесс Поскольку изыскание финансовое заключение положение системы предприятий разделение находится коммерческая в 

прямой увязать зависимости особенности от состояния элементов оборотных производитель средств и отличительным предполагает воздействие соизмерение 

элементов затрат торговых с результатами удобством хозяйственной распределение деятельности и системе возмещение обеспечивающие затрат 

управление собственными процесс средствами, уходящие предприятия установление заинтересованы в элементы рациональной конечный 

организации услуг оборотных процесс средств - установление организации распределением их движения с торговых минимально экономическая 

возможной прибыли суммой  сопровождаются для получения экономическая наибольшего услуг экономического эффекта. 
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На элементов эффективность внешней использования распределением оборотных услуг средств представляют предприятий целом 

действуют элементы множество разделении факторов). По широте только влияния сопровождаются и степени распределением управляемости экономическая 

факторы разделение условно  поставка можно установление объединить элементов в три группы: системы общеэкономические, предприятия 

организационные и управление связанные первой с техническим прогрессом. 

К разделении общеэкономическим сопровождаются факторам конечному относятся: экономическая изменение услуг величины более 

товарооборота и его предоставление структуры;  конечному размещение распределение производительных внешней сил; внешней динамика степени 

производительности изыскание общественного деятельности труда, установление занятого торгового в сфере этом товарного управление обращения 

и в целом отраслях, элементов ее обслуживающих; разделении развитие первой хозяйственного расчета. 

В заключение группу первой экономико-организационных также факторов экономическая входят: этом изменение процесс 

размеров торгового торговых установление предприятий и их особенности специализации: внутренней внедрение уходящие новых розничной способов 

относятся торговли первой и др. Факторы, уходящие связанные сопровождаются с техническим этом прогрессом, предприятия — это: разделении изменение торговых 

технологии и этом применяемой также техники в системе отраслях, широкого обслуживающих торговых торговлю представлено 

(транспорт, распределение связь, воздействуют коммунальное элементы хозяйство); услуг автоматизация разделение торговых факторов процессов. 

На эффективность услуг использования коммерческая оборотных разделении средств широкого и ускорение их 

конечный оборачиваемости экономическая влияют внешней факторы, целом как повышающие их развивающейся величину, товаров так и 

снижающие. 

К факторам, торговых повышающим этом величину услуг оборотных связанные средств, управление относятся: разделение 

повышение экономическая качества первой торгового услуг обслуживания, развивающейся расширение прибыли сети удобством магазинов в 

поставка районах продвижении новостроек, товаров изменение управление структуры изыскание товарооборота системе в сторону элементы увеличения сопровождаются 

удельного факторов веса производитель товаров, распределением имеющих этом замедленную увязать оборачиваемость, заключение и др. 

Снижению управление оборотных элементы средств продвижении способствуют:  воздействуют экономия предоставление материальных сопровождаются и 

финансовых обеспечивающие ресурсов; отличительным широкое элементов внедрение системе принципов воздействуют хозяйственного информационное расчета в 

связаны деятельность более торговых информационное предприятий сопровождаются (объединений). 

Факторы, активную определяющие внешней величину продвижении оборотных внешней средств, факторов могут воздействуют быть 

информационное объективными, продвижении т.е. не зависящими от торговых деятельности прибыли данного элемент предприятия, услуг и 

субъективными. К числу уходящие субъективных особенности можно продвижении отнести, уходящие например, 

установление рациональность спроса использования товаров оборотных элементы средств, широкого выполнение только плана 

заключение товарооборота, удобством применяемые разделении формы внутренней обслуживания, развивающейся соблюдение воздействуют кредитной и 

только финансовой являясь дисциплины. 
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Оборачиваемость являясь оборотных элемент средств – это их развивающейся движение мероприятий в процессе 

производитель воспроизводства, распределение последовательный их распределение переход торгового из одной обеспечивающие формы только в другую. 

Характеризуется удобством временем, более в течение первой которого элемент средства, только авансированные прибыли в 

оборотные продвижении фонды, спроса и средства коммерческая обращения места совершают поставка полный элемент оборот, или 

относятся скоростью, конечный которая торговых выражается обеспечивающие числом широкого полных спроса оборотов за разделении установленное управление время 

связаны (год, деятельности квартал, товаров месяц) увязать [14]. 

Под оборачиваемостью продвижении оборотных этом средств поставка понимается системе длительность 

установление одного элемент полного отличительным кругооборота деятельности средств с представляют момента этом превращения информационное оборотных целом средств 

в представлено денежной конечному форме в воздействие производственные деятельности запасы и до системе выхода уходящие готовой экономическая продукции развивающейся и 

ее реализации. Кругооборот спроса средств воздействуют завершается сопровождаются зачислением места выручки на развивающейся счет коммерческая 

предприятия. 

Оборачиваемость сопровождаются оборотных целом средств конечному неодинакова процесс на предприятиях как 

заключение одной, также так и различных относятся отраслей связанные экономики, что разделение зависит торговых от организации 

воздействуют производства уходящие и сбыта услуг продукции, обеспечивающие размещения элементов оборотных мероприятий средств и разделении других относятся 

факторов. Так, в внутренней тяжелом целом машиностроении с целом длительным степени производственным 

системе циклом продвижении время коммерческая оборота увязать средств конечному наибольшее, мероприятий быстрее зависимости оборачиваются предприятия оборотные 

поставка средства деятельности в пищевой и зависимости добывающих сопровождаются отраслях промышленности. 

особенности Система продвижении обобщающих и широкого частных элементов показателей факторов оборачиваемости развивающейся оборотных 

распределением средств установление основывается на только двух  относятся взаимосвязанных являясь финансовых увязать коэффициентах: 

более коэффициенте сопровождаются оборачиваемости и распределением длительности представляют одного распределением оборота, относятся 

характеризующих конечному эффективность системы использования относятся оборотного элементы капитала, а в 

обеспечивающие частности увязать оборачиваемость и обеспечивающие длительность предприятия оборота 

развивающейся материально-производственных зависимости запасов, процесс оборачиваемость заключение и срок представлено погашения этом 

дебиторской только задолженности информационное и т.д.  

По своему этом содержанию разделении показатели предоставление оборачиваемости связанные являются производитель прямыми розничной 

показателями первой эффективности внутренней ресурсного этапом типа, особенности т.е. характеризующими производитель отношение прибыли 

эффекта к затратам. В торговых качестве розничной эффекта степени применяется товаров исходный управление финансовый внешней 

показатель – широкого выручка развивающейся от продаж. Количественно первой затраты относятся выражаются изыскание через зависимости 

показатели степени авансированных развивающейся ресурсов, что активную дает производитель основание поставка относить связаны показатели 
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элементов оборачиваемости активную к ресурсному типу. внутренней Другими уходящие словами, сопровождаются оборачиваемость более 

характеризуется     внутренней сопоставлением этапом показателей факторов объема сопровождаются продукции и отличительным величины обеспечивающие 

авансированных этом оборотных этапом средств [13]. 

На первой длительность факторов нахождения системы средств элемент в обороте продвижении влияют удобством факторы первой внешнего предприятия 

и внутреннего характера. 

К деятельности внешним мероприятий факторам факторов относятся: спроса сфера предприятия деятельности мероприятий организации; 

экономическая отраслевая этапом принадлежность; розничной масштабы целом организации; товаров экономическая предприятия ситуация в 

предоставление стране производитель и связанные с ней предприятия условия  экономическая хозяйствования. 

Внутренние элемент факторы сопровождаются – ценовая сопровождаются политика установление организации, информационное структура обеспечивающие активов, 

конечному методика воздействие оценки поставка запасов изыскание [20]. 

Резервы и управление пути  услуг ускорения факторов оборачиваемости воздействуют оборотных более средств связанные в 

обобщенном места виде связанные зависят от экономическая двух  услуг факторов: этом объема элементы производства, сопровождаются сбыта услуг и 

размера воздействие оборотных широкого средств. Чтобы воздействуют ускорить продвижении оборачиваемость, необходимо: 

- розничной совершенствовать системе производство и сопровождаются сбыт, широкого нормализовать развивающейся размещение только 

оборотных средств; 

-  являясь полностью увязать и ритмично заключение выполнять разделении планы коммерческая хозяйственной факторов деятельности; 

- совершенствовать более организацию управление производства и первой сбыта, конечному внедрять 

производитель прогрессивные деятельности формы и методы; 

-  деятельности совершенствовать развивающейся расчеты с факторов поставщиками закупочной и  покупателями; 

-  улучшать закупочной претензионную удобством работу; 

- ускорять распределение оборот распределением денежных элемент средств элементы за счет активную улучшения установление инкассации 

увязать выручки, особенности строгого информационное лимитирования удобством остатков разделение денежных торговых средств в распределение кассах экономическая 

предприятия, в первой пути, закупочной на расчетном воздействуют счете места в банке; 

- свести к продвижении минимуму торговых запасы представлено хозяйственных воздействие материалов, услуг малоценных коммерческая и 

быстроизнашивающихся спроса предметов, продвижении инвентаря, предоставление спецодежды этапом на складе, управление сократить связаны 

подотчетные розничной суммы, представляют расходы производитель будущих  факторов периодов; 

-  не допускать предоставление роста элементов дебиторской задолженности. 

управление Эффективность внутренней использования увязать оборотных отличительным средств торгового предприятий, экономическая 

следовательно, также зависит, мероприятий прежде отличительным всего, связаны от умения также управлять распределение ими, увязать улучшать элементы 
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организацию представляют производства системы и сбыта, товаров повышать представлено уровень представлено коммерческой развивающейся и 

финансовой работы. 

торгового Особое только внимание отличительным уделяется  связанные изучению процесс причин управление выявленных развивающейся отклонений связанные по 

отдельным конечному видам воздействуют оборотных особенности активов степени и разработке мер по их оптимизации. распределением Рост представлено 

товарных поставка запасов внешней может процесс быть закупочной результатом активную недостатков разделение в организации предприятия торговли, розничной 

рекламе, широкого изучении воздействие спроса торговых покупателей, установление другой конечному маркетинговой уходящие деятельности, 

конечному наличия элементы невостребованных и только неходовых воздействие производств. 

Большие процесс остатки широкого денежных конечному средств воздействие в кассе и в торговых пути  конечному возникают в установление связи элементы с 

неритмичным представляют развитием зависимости сбыта, внешней несвоевременной мероприятий сдачей отличительным выручки более в банк, 

этом неиспользуемых предоставление денежных системе средств предоставление и другими закупочной нарушениями связанные кассовой 

дисциплины. представлено Сверхнормативные экономическая остатки деятельности прочих коммерческая товарно-материальных 

уходящие ценностей мероприятий являются услуг результатом сопровождаются наличия или связанные приобретения спроса излишних и 

предприятия ненужных места материалов, предоставление сырья, конечный топлива, конечному малоценных степени и быстроизнашивающихся 

конечному предметов, отличительным других отличительным материальных обеспечивающие ценностей. Снизить относятся запасы воздействие товаров, воздействуют материалов, обеспечивающие 

сырья, распределение топлива также до оптимальных увязать размеров торгового можно уходящие путем установление их оптовой мероприятий реализации уходящие 

или бартерных управление сделок, изыскание равномерного и степени частого распределением завоза. Нормализации удобством остатков более 

товаров и конечный денежных разделении средств в представлено кассе коммерческая и в пути предоставление способствует увязать ритмичное торговых развитие удобством 

товарооборота. 

На счетах в факторов банке воздействуют должны управление храниться относятся минимально информационное необходимые первой суммы 

воздействие денежных целом средств, а все места свободные поставка их остатки установление следует уходящие перечислять в спроса досрочное информационное 

погашение процесс полученных воздействуют кредитов, управление вкладывать торгового в ценные представляют бумаги, распределение предоставлять 

производитель кредит конечному юридическим и распределением физическим спроса лицам. При перерасходе широкого средств информационное фондов 

воздействие специального управление назначения и широкого резервов заключение основное также внимание относятся уделяется разделении разработке торговых мер 

по его погашению и предупреждению. 
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2 установление АНАЛИЗ  степени ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ элементов ДЕЯТЕЛЬНОССТИ разделении ООО  

«АВТО степени ТЕХНОЛОДЖИ элемент ГРУПП» 

 

 
2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО увязать "АТГ" элемент зарегистрирована 4 широкого апреля поставка 2008 г. регистратором 

торгового Межрайонная элементы инспекция предоставление Федеральной внутренней налоговой внешней службы  первой № 17 по Челябинской 

области.  

предприятия Руководитель системы организации: предоставление директор конечный Шляхтин относятся Константин спроса Васильевич.  

Юридический распределением адрес изыскание ООО "АТГ" - продвижении 456317, этом Челябинская обеспечивающие область, особенности город 

являясь Миасс, закупочной улица сопровождаются Академика разделение Павлова, дом 12, первой склад экономическая 4.  

Основным поставка видом управление деятельности закупочной является отличительным «Торговля воздействие оптовая разделение 

автомобильными торговых деталями, разделении узлами и относятся принадлежностями, коммерческая кроме элемент деятельности элементов 

агентов», услуг зарегистрированы более 4 дополнительных увязать вида розничной деятельности:  

- торговля торгового оптовая воздействие химическими продуктами; 

- элементы торговля отличительным розничная продвижении автомобильными информационное деталями, закупочной узлами  управление и 

принадлежностями; 

- деятельность деятельности агентов товаров по оптовой спроса торговле развивающейся автомобильными элементов деталями, торговых 

узлами и принадлежностями. 

товаров Организации конечный присвоены ИНН системы 7415060521, производитель ОГРН товаров 1087415001574, мероприятий ОКПО 

82950731. 

информационное Численность зависимости персонала на розничной начало факторов 2017 г. 80 чел. 

Форма производитель налогообложения управление – общая. 

Для обеспечения первой ведения предоставление бухгалтерского мероприятий учета разделение в штате информационное предприятия места 

действует разделении бухгалтерская представляют службы во представляют главе связанные с главным бухгалтером. 

распределением Предприятие внешней самостоятельно: 

- определяет процесс учетную изыскание политику предприятия; 
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- спроса избирает поставка форму коммерческая бухгалтерского предприятия учета как установление определенную места систему 

связаны регистров распределением учета, развивающейся порядка также и способа относятся регистрации предоставление и обобщения отличительным информации распределение в них с 

соблюдением представляют единых сопровождаются принципов с разделение учетом деятельности особенностей установление своей сопровождаются деятельности и 

уходящие технологии удобством обработки распределением учетных системе данных; 

- разрабатывает разделении систему представляют и формы этом внутрихозяйственного разделение (управленческого) 

предоставление учета, заключение отчетности и степени контроля связаны хозяйственных активную операций, розничной определяет связанные права установление 

работников на элемент подписание коммерческая бухгалтерских документов; 

- внешней утверждает конечный правила коммерческая документооборота удобством и технологию факторов обработки распределением учетной 

коммерческая информации, установление дополнительную систему счетов и регистров аналитического учета; 

- может выделять на отдельный баланс филиалы, представительства, 

отделения и другие обособленные подразделения, обязанные вести бухгалтерский 

учет, с последующим включением их показателей в финансовую отчетность 

предприятия. 

Главный бухгалтер предприятия: 

- обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых 

методологических принципов бухгалтерского учета, составления и подачи в 

установленные сроки финансовой отчетности; 

- организует контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций; 

- участвует в оформлении материалов, связанных с недостачей и 

возмещением потерь от недостачи, кражи и порчу активов предприятия; 

- обеспечивает проверку состояния бухгалтерского учета в филиалах, 

представительствах, отделениях и других обособленных подразделениях 

предприятия.  
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2.2 Анализ финансовых результатов предприятия    

 

Анализ финансовых результатов представлен в таблицах 2.1, 2.2, 2.3.  

Таблица 2.1 - Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой прибыли 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

1 Балансовая прибыль 52,0 569,0 369,0 994,2 -35,1 
2 Прибыль от продаж 2 342,0 2 409,0 1 203,0 2,9 -50,1 

3 Доходы от участия в 
других организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов -2 290,0 -1 840,0 -834,0 0,0 0,0 
5 Разница между прочими 
доходами и расходами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Чистая прибыль 41,6 455,2 295,2 994,2 -35,1 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 балансовая прибыль увеличилась на 

994%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом балансовая прибыль снизилась 

на 35%.  

В 2015 году прибыль от продаж составила 2 342 тыс. руб. В 2016 году 

прибыль от продаж увеличилась на 2,9%. В 2017 году прибыль от продаж 

снизилась по сравнению с 2016 годом на 50%.  

 

Рисунок 2.1 – Изменение финансовых результатов за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
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Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 56 906 67 644 68 626 10 738 982 
2 Себестоимость 52 810 63 661 66 277 10 851 2 616 
3 Коммерческие расходы  1754 1574 1 146 -180 -428 
4 Управленческие 
расходы 0 0 0 0 0 
5 Полная себестоимость 54 564 65 235 67 423 10 671 2 188 
6 Прибыль от 
реализации продукции 2 342 2 409 1 203 67 -1 206 

 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 67 -1 206 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,19 1,01 
3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-
1) 458 81 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,20 1,03 
5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-
K2) -16 -46 
6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -
Q1(S1/Q1-S0/Q0) -375 -1 241 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 67 -1 206 

 

В период  2015 - 2016 гг. за счет увеличения объема продаж прибыль 

увеличилась 458 тыс.руб., за счет изменения структуры - снизилась на 16 

тыс.руб., изменение удельных затрат снизило  прибыль на 375 тыс.руб. 

В период  2016 - 2017 гг. за счет изменения объема продаж прибыль 

увеличилась на 81 тыс.руб., за счет изменения структуры – снизилась на 46 

тыс.руб. Удорожание удельных затрат снизило прибыль на 1 241 тыс.руб. 
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2.3 Анализ показателей рентабельности предприятия    

 

Изменение показателей рентабельности представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Показатели рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016-
2015гг. 

2017- 
2016 гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 342,00 2 409,00 1 203,00 67,00 -1 206,00 

2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 52,00 569,00 369,00 517,00 -200,00 
3 Чистая прибыль, тыс. руб. 41,60 455,20 295,20 413,60 -160,00 
4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 

25 
974,00 

20 
995,50 

28 
740,00 -4 978,50 7 744,50 

5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 1 002,00 1 067,50 2 071,50 65,50 1 004,00 
6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. 
руб. 1 535,00 3 270,00 4 304,00 1 735,00 1 034,00 
7 Рентабельность продаж, % 4,12 3,56 1,75 -0,55 -1,81 
8 Рентабельность всего 
капитала , % 0,20 2,71 1,28 2,51 -1,43 
9 Рентабельность основных 
средств, % 233,73 225,67 58,07 -8,07 -167,59 
10 Рентабельность 
собственного капитала, % 2,71 13,92 6,86 11,21 -7,06 
11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 2,71 13,92 6,86 11,21 -7,06 

  

Рентабельность продаж за период 2015-2016 гг. имеет тенденцию к 

снижению. Рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от 

изменения уровня рентабельности продукции, скорости оборота совокупного 

капитала и соотношения собственного  и заемного капитала Изучение подобных 

зависимостей имеет большое значение для оценки влияния различных факторов 

на показатели рентабельности. Из приведенной зависимости  следует, что при 

прочих равных условиях отдача акционерного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала. 

Рентабельность всего капитала снизилась по сравнению с 2016 годом на 1,43%, а 
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рентабельность собственного капитала в 2017 году снизилась по сравнению с 

2016 годом на 7,06% . Рентабельность продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

снизилась на 1,81% (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Изменение показателей рентабельности за 2015-2017 гг., % 

 

 

2.4 Анализ деловой активности  

 
 

Показатели  деловой активности предприятия представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели деловой активности   

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2016-
2015гг. 

2017- 
2016 гг. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов, кол-
во оборотов в год 2,91 3,33 2,08 0,42 -1,26 

Период оборота 
оборачиваемости 
обратных активов, дней 125,45 109,48 144,87 -15,96 35,38 
Дополнительное 
привлечение оборотных 
средств, тыс.руб. -0,10 0,19 -0,75 0,29 -0,94 
Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов, кол-во 
оборотов в год 5,15 4,04 3,89 -1,11 -0,15 
Период одного оборота 
запасов, дней 70,93 90,44 91,16 19,51 0,72 
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Окончание таблицы 2.5 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, кол-во 
оборотов в год 13,25 13,76 6,10 0,51 -7,66 

Период одного оборота 
дебиторской 
задолженности, дней 27,55 26,53 60,03 -1,03 33,51 

Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств, кол-
во оборотов в год 68,73 95,61 107,42 0,72 -71,65 

Период одного оборота 
денежных средств, дней 5,31 3,82 3,40 -5,69 -8,88 

Рентабельность 
оборотного капитала, % 0,21 2,24 0,89 2,03 -1,35 

 

Оборачиваемость за анализируемые периоды снижается, что является 

отрицательной тенденцией и свидетельствует о снижении темпов производства, 

сбыта, снижении эффективности использования ресурсов, общей рентабельности 

производства, а также нестабильности финансового состояния предприятия.  

Скорость оборота материальных запасов является одним из важнейших 

факторов, влияющих на общую оборачиваемость оборотного капитала. Период 

обращения запасов - это средний период времени, необходимый для превращения 

сырья в готовую продукцию и последующей продажи. 

За анализируемый период наблюдается снижение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности, а также периода дебиторской 

задолженности. 

Увеличение оборота денежных средств за 2015-2017 гг. увеличился, что 

говорит о снижении эффективности их использования, уменьшении ликвидности 

оборотного капитала и его оборачиваемости, а также говорит о не возврате 

средств в оборот. 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется 

рентабельностью оборотных активов, которая показывает, сколько рублей 
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прибыли от продаж зарабатывает предприятие с каждого рубля, вложенного в его 

оборотные активы. Рентабельность оборотного капитала в 2017 году снизилась по 

сравнению с 2016 гг. с 0,12% на 1,35%, что свидетельствует о неэффективном 

использовании оборотных средств. 
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2.5 Анализ использования  оборотного капитала 

 
Эффективность работы предприятия и его финансовые результаты во 

многом зависят от эффективности  рационального использования оборотных 

средств. Анализ состояния использования оборотных средств представлен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ состояния оборотных активов на предприятии 

Виды 
оборотных 

активов 

Анализируемый период Удельный вес % Изменения тыс.руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 

2015-
2016 
г.г. 

2016-
2017 
гг. 

2015-
2017 
гг. 

Запасы, в 
т.ч.: 

11 059 11 278 12 471 56,54 55,58 37,76 219 1 193 1 412 

Товары для 
перепродажи 

11004 9413 11258 56,26 46,39 34,08 -1 591 1 845 254 

Незавершенн
ое 
производство 

0 0 1597 0,00 0,00 4,83 0 1 597 1 597 

Расходы 
будущих 
периодов 

55 42 7 0,28 0,21 0,02 -13 -35 -48 

НДС по 
приобретённ
ым 
ценностям 

0 126 0 0,00 0,62 0,00 126 -126 0 

Дебиторская 
задолженнос
ть, в т ч.: 

4 296 5 536 16 977 21,97 27,28 51,40 1 240 11 441 12 681 

Покупатели и 
заказчики 3045 5936 10801 15,57 29,26 32,70 2 891 4 865 7 756 

Финансовые 
вложения 3375 2763 2855 17,26 13,62 8,64 -612 92 -520 
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Окончание таблицы 2.6 
Денежные 
средства 828 587 728 4,23 2,89 2,20 -241 141 -100 

Итого 
оборотных 
активов 

19 558 20 290 33 031 100,00 100,00 100,00 732 12 741 13 473 

  

На протяжении периода с 2015 по 2017 год наблюдается увеличение 

оборотных активов за счет увеличения общего количества запасов (с 11059 

до 12471 тыс. руб.), что было следствием постоянного увеличения статьи 

запасов «товары для перепродажи» (с 11004 до 11258 тыс.руб.) и как 

следствие снижение финансовой устойчивости предприятия. В 2017 году 

появляется новая статья  «Затраты в незавершенном производстве» (с 0 до 

1597 тыс. руб.) что в свою очередь повлияло на снижение доли запасов в 

общем объеме оборотных средств.  

Также наблюдается тенденция роста дебиторской задолженности (с 

4296 до 16 977 тыс. руб.), ее доля в оборотных активах возросла (с 22% до 

51%). Данная ситуация является отрицательной и свидетельствует об 

увеличении отвлеченных средств в качестве дебиторской задолженности и об 

их уходе из оборота, как следствие, понижается ликвидность оборотных 

средств. 

Оборотные активы приобретают всё более неликвидную форму и это 

может привести к замедлению их оборачиваемости.  

За три года изменение дебиторской задолженности носят растущий 

характер. Повышение дебиторской задолженности может свидетельствовать 

об отлучении средств из оборота и снижении эффективности их 

использования, об увеличении периода расчёта с покупателями и ухудшении 

сбытовой политики. По сравнению с выручкой от продаж дебиторская 

задолженность растет значительно быстрее, что является отрицательной 

тенденцией (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Изменение дебиторской задолженности за 2015-2017 гг., 

тыс. руб. 

 

В общем объёме оборотных средств с 2015 по 2017 гг. происходит 

снижение  доли запасов (с 56,54 % до 37,76%) и увеличение доли дебиторской 

задолженности (с 21,97% до 51,40 %) (рис. 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Изменение доли запасов и дебиторской задолженности в 

общей стоимости активов за 2015-2017 гг., % 
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На начало периода доля дебиторской задолженности была ниже доли 

запасов, последующее одновременное понижение доли запасов и увеличение 

доли дебиторской задолженности оценивается не положительно и 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предприятие не эффективно управляет оборотным капиталом. 

 

 

2.6 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия 

 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.5 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1.Реальный собственный 
капитал (стр.1300 
+стр.1530+стр.1540)  3070 3470 5138 400 1668 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 1003 1140 3019 137 1879 
3. Наличие собственных 
оборотных средств (1п-2п) 2067 2330 2119 263 -211 
4. Долгосрочные кредиты и 
заемные средства 
(стр.1400) 0 0 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (3п+4п) 2067 2330 2119 263 -211 
6. Краткосрочные кредиты 
и заемные средства (стр. 
1510) 11125 7750 12779 -3375 5029 
7. Общая величина 
основных источников 
формирования запасов 
(5п+6п) 13192 10080 14898 -3112 4818 
8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 11059 11404 12471 345 1067 
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Окончание таблицы 2.7 
9. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных 
оборотных средств (3п-8п) -8992 -9074 -10352 -82 -1278 
10. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов  -8992 -9074 -10352 -82 -1278 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов  2133 -1324 2427 -3457 3751 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС
0 

ЕТ 
0 

Е
0 
 

ЕС
0 

ЕТ
0 

Е
0 
 

ЕС
0 

ЕТ
0 

Е
0 
  

 

 

Значения трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости 

предприятия свидетельствуют, что предприятие находится в неустойчивом 

финансовом состоянии. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок 
расчета  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 
31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1 Имущество 
предприятия (стр.1600)  

20 561,00 21 430,00 36 050,00 869,00 14 620,00 

2 Реальный 
собственный капитал 

(стр 
1300+стр.1530+

стр. 1540)  3 070,00 3 470,00 5 138,00 400,00 1 668,00 

3 Заемные средства 
всего:      

(IVp+ Vp-
стр.1530-
стр.1540) 17 491,00 17 960,00 30 912,00 469,00 12 952,00 

в т. ч.                                
3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1400) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   (стр.1510) 

11 125,00 7 750,00 12 779,00 -3 375,00 5 029,00 
3.3 кредиторская 
задолженность и 
прочие активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

6 366,00 10 210,00 18 133,00 3 844,00 7 923,00 
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Окончание таблицы 2.8 
4 Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность  

(стр. 1100) 

1 003,00 1 140,00 3 019,00 137,00 1 879,00 
5 Наличие 
собственных 
оборотных средств 

(2п-4п) 
2 067,00 2 330,00 2 119,00 263,00 -211,00 

6 Запасы с НДС 
(стр.1210+стр.1

220) 11 059,00 11 404,00 12 471,00 345,00 1 067,00 
7 Денежные 
средства, 
краткосрочные 
финансовые 
вложения, 
дебиторская 
задолженность и 
прочие активы 

(стр.1250+стр.1
240+стр.1230+ 

стр.1260) 

8 499,00 8 886,00 20 560,00 387,00 11 674,00 
8 Коэффициент 
автономии 2п/1п      ≥0,5 

0,15 0,16 0,1 0,01 -0,02 
9 Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,67 0,67 0,4 0,00 -0,26 
10 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

(5п/6п)   
≥0,6÷0,8 

0,19 0,20 0,2 0,02 -0,03 
11 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

5,70 5,18 6,0 -0,52 0,84 

12 Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженность/

заемные 
средства 0,36 0,57 0,59 0,20 0,02 

13 Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-
3.3)/1п 

0,10 0,11 0,06 0,01 -0,05 
 

 
В 2015 – 2017 гг. коэффициент автономии ниже рекомендованного 

значения. Коэффициент маневренности в 2015-2017 гг. полностью соответствует 

рекомендованному >0,5, т.е. большая часть капитала предприятия находится в 

мобильной форме. В 2017 г. коэффициент маневренности ниже рекомендованного 

значения, что говорит об ухудшении финансовой ситуации. Коэффициент 
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обеспеченности запасов за весь рассматриваемый период не соответствует 

нормативному значению. Высокие значения коэффициента соотношения заемных 

и собственных средств в 2015 - 2017 гг. также отрицательно характеризует 

финансовое состояние предприятия. Коэффициента прогноза банкротства 

снижается, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния 

предприятия.  
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Анализ относительных показателей платежеспособности представлен 

в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1. Денежные средства (1250) 828,00 587,00 728,00 -241,00 141,00 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 3 375,00 2 763,00 2 855,00 -612,00 92,00 
3 Итого: (1п+2п) 4 203,00 3 350,00 3 583,00 -853,00 233,00 
4. Дебиторская задолженность 
(1230) 4 296,00 5 536,00 16 977,00 1 240,00 11 441,00 
5. Прочие оборотные активы 
(1260)           
6. Итого: (3п+4п+5п) 8 499,00 8 886,00 20 560,00 387,00 11 674,00 
7. Запасы с НДС (1210+1220) 11 059,00 11 404,00 12 471,00 345,00 1 067,00 
8. Итого: (6п+7п) 19 558,00 20 290,00 33 031,00 732,00 12 741,00 
9. Краткосрочные кредиты и 
займы (1510) 11 125,00 7 750,00 12 779,00 -3 375,00 5 029,00 
10. Кредиторская задолженность 
(1520) 6 366,00 10 210,00 18 133,00 3 844,00 7 923,00 
11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 17 491,00 17 960,00 30 912,00 469,00 12 952,00 
13 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) (рек. ≥0,2) 0,24 0,19 0,12 -0,05 -0,07 
14 Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)  (рек. ≥1) 0,49 0,49 0,67 0,01 0,17 
15 Коэффициент покрытия  (Кп)  
(рек. ≥2) 1,12 1,13 1,07 0,01 -0,06 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности  (Ко.П.)  1,18 1,19 1,17 0,02 -0,03 

 
 

В 2017 году все коэффициенты ликвидности свидетельствуют о 

недостаточной платежеспособности предприятия. 

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности установлено: 

1) в 2017 г. наблюдается снижение финансовых результатов 

предприятия: прибыль от продаж снизилась на 1206 тыс. руб., балансовая 
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прибыль снизилась на 200 тыс. руб., снижение чистой прибыли составило 160 

тыс. руб. Вместе с тем чистая прибыль в 2017 году составила всего 295 тыс. руб. 

1) рентабельность продаж за период 2015-2016 гг. имеет тенденцию 

к снижению. Рентабельность всего капитала снизилась по сравнению с 2016 

годом на 1,43%, а рентабельность собственного капитала в 2017 году 

снизилась по сравнению с 2016 годом на 7,06% . Рентабельность продаж в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 1,81% 

2) предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии и 

является недостаточно платежеспособным; 

3) деловая активность за анализируемые периоды снижается (2015-

2017 гг.), наблюдается рост дебиторской задолженности, что свидетельствует 

о не возвращении отвлечённых средств в оборот и главное о замедлении 

процесса расчёта за реализованную продукцию, что является отрицательным 

изменением, как следствие, снижение ликвидность оборотных средств;  

4) в общем объёме оборотных средств с 2015 по 2017 гг. высокая

доля запасов (56,54 % в 2016 г.; 37,76% в 2017 г.) и высокая доля

дебиторской задолженности (21,97% в 2016 г. и 51,40 % в 2017 г.). 

Таким образом, неэффективная кредитная политика и нерациональное 

использование запасов приводит к замедлению деловой активности,  

снижению темпов производства, сбыта, снижению эффективности 

использования ресурсов, рентабельности производства, а также финансовых 

результатов предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО  «АВТО ТЕХНОЛОДЖИ 

ГРУПП» 

 
 

Установлено, что основными причинами снижения эффективности 

деятельности и неустойчивого финансового состояния ООО «АТГ»  

являются рост дебиторской задолженности, т.е. невозврат отвлечённых 

средств в оборот, снижающий ликвидность оборотного капитала и высокая 

доля запасов, что приводит к омертвлению денежных средств  и росту 

текущих финансовых потребностей предприятия. 

Сравним темпы роста запасов, дебиторской задолженности и выручки 

(табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Темпы роста запасов, дебиторской задолженности и выручки 

Показатель 2016 г. к 2015 г., % 2017 г. к 2016 г., % Изменение, % 
Темп роста выручки 118,9 101,5 -17,4 
Темп роста запасов 102,0 110,6 8,6 
Темп роста 
дебиторской 
задолженности   128,9 306,7 177,8 
 

Наблюдается значительное превышение темпов роста запасов и 

дебиторской задолженности над темпами роста выручки (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Темпы роста запасов, дебиторской задолженности и 

выручки, % 
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В связи с этим представляется возможным и необходимым 

разработать рекомендации в части оптимизации структуры оборотного 

капитала с целью повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

 

 

3.1 Рекомендации по оптимизации структуры дебиторской 

задолженности 

 
 

ООО «АТГ» применяет мягкий (агрессивный) тип кредитной 

политики. 

Мягкий по отношению к покупателям и агрессивный по отношению к 

конкурентам тип кредитной политики приоритетной целью кредитной 

деятельности ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет 

расширения объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким 

уровнем кредитного риска и возрастающими расходами по инкассации 

дебиторской задолженности. Механизмом реализации политики такого типа 

является распространение кредита на всех покупателей, в том числе и на 

более рискованные группы покупателей продукции; увеличение периода 

предоставления кредита и его размера; снижение стоимости кредита до 

минимально допустимых размеров; предоставление покупателям 

возможности пролонгирования кредита. 

На предприятии установлен минимальный срок предоставления 

кредита - 30 дней и отсутствует система скидок при осуществлении 

досрочных расчетов за приобретенную продукцию. 

При этом, только около 30% дебиторов оплатили продукцию вовремя, т.е. в 
течении 30 дней. Это значит, что третья часть денежных средств, 
иммобилизованных в дебиторскую задолженность ООО «АТГ» превратиться 
в безнадежные долги. Поэтому рекомендуется пересмотреть свою кредитную 
политику.  
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Потери по старению дебиторской задолженности составляют 12% 

годовых. Она вычисляется по следующей формуле: 

N ставки = (D * 360) / 30 дней = 12% годовых 

N ставки - годовая норма процентной ставки за предоставляемый 

кредит; 

D - cкидка, предоставляемая покупателю при осуществлении срочного 

расчета за приобретенный товар, в %; 

В числе партнеров фирмы присутствуют контрагенты с высокой 

степенью риска. Сумма по таким рисковым счетам по данным учета в 2017 

году составила 91 % от всей суммы дебиторской задолженности. 

В данной ситуации было бы целесообразно несколько смягчить 

стандартные условия оплаты, применяемые для контроля за погашением 

дебиторской задолженности и одновременно, выработать менее лояльную 

политику инкассации. В совокупности такие меры являются признаками 

умеренного типа кредитной политики. 

Умеренная кредитная политика является оптимальной, т. к. для 

текущей ситуации фирмы не приемлемы высокий риск (агрессивная) и 

снижение притока денег (консервативный). Используя матрицу кредитной 

политики фирмы (см. таблицу 3.1) выбираем компромиссное решение.  

Таблица 3.1 - Матрица выбора политики комплексного оперативного 

текущими активами и  текущими пассивами   

Политика 
управления 

текущими пассивами 

Политика управления текущими активами 
Консервативная Умеренная Агрессивная 

Агрессивная  Не сочетается Умеренная ПКОУ Агрессивная ПКОУ 
Умеренная  Умеренная ПКОУ Умеренная ПКОУ Умеренная ПКОУ 
Консервативная  Консервативная 

ПКОУ 
Умеренная ПКОУ Не сочетается 

 

Как видно из матрицы, на пересечении сфер находится умеренный 

тип кредитной политики.  

Также  необходимо изменить основные моменты кредитной политики: 

1) тщательная оценка кредитной истории;  



 

40 

2) увеличение периода предоставления кредита до 45 дней; 

3) формирование системы скидок. 

1. Оценка кредитной истории. 

Нами предлагается отойти от мягкого типа кредитной политики и 

предоставлять кредит только постоянным платежеспособным клиентам, 

которые не имеют задолженностей. 

Оценку дебиторов предлагается проводить методом экспертных 

оценок основанном на ранжировании покупателей по ряду выбранных 

показателей. Использование данного метода помогает оценить насколько 

рискованно предоставление отсрочки платежа тому или иному покупателю. 

Определение критериев на данном предприятии основано на пяти 

основных показателях:  

-период работы с покупателями; 

-период существования самого предприятия;  

-объем накопленной дебиторской задолженности свыше одного 

квартала;  

-среднемесячный объем продаж, приходящийся на данного 

покупателя; 

- доля от общей суммы дебиторской задолженности.  

На следующем шаге все показатели переводят в 100 бальную шкалу. 

Для каждого показателя определяется вес значимости. Общая сумма всех 

весов значимости равна 1. Как правило, веса значимости показателей 

определяются на основании экспертной оценки руководителя.  

В таблице 3.2 все дебиторы оцениваются по каждому из показателей с 

присвоением оценки в баллах (от 1 до 100). 
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Таблица 3.2 – Оценка дебиторов по бальной шкале 

 Период 
работы с 

покупателя
ми, год 

Период 
существова
ния самого 
предприяти
я, ср. балл 

Доля 
просроченной 

ДЗ свыше 
одного квартала, 

ср. балл 

Доля в потреблении, 
среднемесячный объем 

продаж, приходящийся на 
данного покупателя, 

средний балл (по 
увеличению) 

Доля от общей 
суммы ДЗ, ср. 

балл.(по 
уменьшению) 

Срок >5 >10 0 - 5 > 70 0 - 5 

Баллы 
100 100 100 100 100 

Срок 4 - 5 
7 - 10 6 - 10 

50 - 70 
6 - 10 

Баллы 80 80 80 80 80 

Срок 3 - 4 6 -7 11 - 30 31 - 50 11 - 30 

Баллы 60 60 60 61 60 

Срок 2 - 3 4 - 5 31 - 50 16 - 30 31 - 50 

Баллы 40 40 40 41 40 

Срок 1 - 2 1 - 3 51 - 70 6  - 15 51 - 70 

Баллы 20 20 20 21 20 

Срок < 1 < 1 > 70 < 5 > 70 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

В отношении метода оценки кредитной истории, рассмотренного 

ранее, работа с рейтингом основных покупателей регламентируется 

следующим образом: 

- при наборе менее 65 баллов кредит компаниям будет либо совсем не 

предоставляться, либо предоставляться, но на жестких условиях в отношении 

срока возврата, суммы, с применение к ним штрафов, пени и т.д.  

- от 65 - до 80 баллов компаниям предлагается ограниченное 

кредитование, которое может быть выражено в дополнительных условиях 

или ограничениях на сумму кредита с последующим жестким контролем 

графика его возврата;  

- при более 80 баллах предоставляется кредит на обычных условиях, а 

также возможны эксклюзивные условия в случае стратегической значимости 

конкретного покупателя или предполагаемых экономических выгод в 

будущем.  
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Регламентация управленческих решений о предоставлении кредита 

посредством бального рейтинга покупателей построена на элементарном 

принципе экономической отдачи, согласно которого все выгоды от принятия 

любого управленческого решения должны быть соотнесены с затратами по 

реализации этого решения.  

Таблица 3.3 – Метод оценки кредитной истории 

Название 
 

 
  

Критерии  

Период 
работы 

с 
покупа
телями

, 
средни
й балл 

Период 
существ
ования 
самого 

предпри
ятия, 

средний 
балл 

Доля 
просроче
нной ДЗ 
свыше 
одного 

квартала, 
средний 

балл 

Среднемесяч
ный объем 

продаж, 
приходящий

ся на 
данного 

покупателя, 
средний 

балл 

Доля от 
общей 
суммы 

ДЗ, 
средний 

балл 

Итого 
сумм

а 

Удельный вес 
0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 1 

ООО МКАД 
(сотрудничают 
более 5 лет), 
(период 
существования 
более 10 лет) 

Баллы 20 10 18 18 12 78 

ООО Автоверс 
(сотрудничают 
4-5 года), 
(период 
существования 
7 -10 лет) 

Баллы 14 8 16 10 12 60 

ООО Альянс 
(сотрудничают 
3-4 года), 
(период 
существования 
7 -10 лет) 

Баллы 12 8 18 18 12 68 

ООО 
Спепцтехнолог
ии 
(сотрудничают 
2-3 года), 
(период 
существования 
более 10 лет) 

Баллы 8 10 12 16 8 54 
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от 65 - до 80 баллов, ООО «МКАД», ООО «Альянс» являются покупателями, 

которым может кредит предоставляться в ограниченном объеме. 

Менее 65 баллов – ООО «Спецтехнологии», ООО «Автоверс», 

являются  покупателями, кредитование которых нецелесообразно, так как

сопряжено с высоким риском неплатежей.  

2. Формирование системы скидок  

С целью максимизации притока денежных средств предприятию 

следует разработать систему договоров с гибкими условиями оплаты и 

гибким ценообразованием. 

Очевидно, что скидки обладают преимуществом по сравнению с 

отсрочкой платежа или кредитом: 

1) скидка является способом регулирования дебиторской 

задолженности; 

2) это инструмент увеличения объема продаж и в конечном счете 

прибыли; 

3) скидка способствует увеличению притока денежных средств в 

отдельных случаях и при неудовлетворительном финансовом 

состоянии; 

4) она выполняет роль психологического фактора, так как поощрение 

(в форме скидки всегда лучше, чем наказание - штраф и др.). 

Лучше более раннюю оплату с помощью скидок, как правило, 

поощрять, чем штрафовать за просроченную оплату; 

5) быстрая оплата со скидкой в условиях инфляции позволяет 

вкладывать деньги в доходный бизнес и не допускает уменьшения 

стоимости неполученных денег; 

6) скидка и быстрая оплата не требуют от предприятия 

дополнительных оборотных средств, как при отсрочке платежа. 
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Рассмотрим предоставление скидок основным должникам 

предприятия. 

Из расчетов видно, что ООО «МКАД» и ООО «Альянс» погашают 

задолженность быстрее других предприятий. Значит, мы могли бы им 

предоставит скидку. 

Расчет размера скидки согласно производиться по формуле = (ставка 

по кредиту:360)*период кредита  =(18%:365)*30=1,5% 

Скидка предоставляется в случае оплаты в срок, не более 45 дней со 

дня продажи.  

Рассчитаем экономический эффект при условии, что дебиторы 

согласны на вариант погашения дебиторской задолженности  с 

предоставлением скидок (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Снижение дебиторской задолженности в результате 

предоставления скидки 

Показатель  Дебиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 

Дебиторская  
задолженность со 
скидкой, тыс. руб. 

Изменение, тыс. 
руб. 

ООО «МКАД» 6263,5 6169,5 94,0 
ООО «Альянс» 5078,0 5002,0 76,0 
 11341,5 11171,5 170,0 
  

Мероприятие позволит сократить дебиторскую задолженность на 

11 171,5 тыс. руб. (снизится на 170,27 тыс. руб.). 
 

 

3.2 Рекомендации по оптимизации размера запасов  

 
В перечень разрабатываемых мероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотного капитала необходимо включить сокращение чрезмерных объемов 

запасов готовой продукции и товаров для перепродажи и, как следствие, 

уменьшение оттока денежных средств предприятия. Для запасов готовой 
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продукции задача минимизации операционных затрат по их обслуживанию 

состоит в определении партии продукции. Если  завозить определенный товар 

мелкими партиями, то операционные затраты по хранению его запасов в виде 

готовой продукции будут минимальными.  
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Определим затраты на содержание запаса ООО «АТГ», используя 

информацию предприятия  (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Затраты на хранение и размещение запасов  ООО «АТГ» в 

месяц, руб. 

Затраты на хранение (переменные), всего 23167 

Издержки содержания запасов, в том числе:  
Основная и дополнительная заработная плата работников 11967 

Аренда  6000 

Текущие расходы за электроэнергию 2000 
Расходы на погрузочно-разгрузочные работы 3200 
Стоимость размещения заказа (постоянные) всего 17500 
Расходы на оплату менеджеру по снабжению 7500 
Расходы на услуги связи 2000 
Транспортные расходы 8000 
Итого 40667 

 

Рассчитаем оптимальный размер партии поставки ООО «АТГ»  РТИ. 

Годовая потребность РТИ 120 000 шт. 

Средняя цена 91,6 руб. 

Годовая потребность составляет 10 992 тыс. руб. 

Затраты на хранение 280 тыс. руб. 

Затраты на размещение 210 тыс. руб. 

Частота поставок 10 раз в год. 

Оптимальный размер партии поставки 1 099 тыс. шт. 

Рассчитаем оптимальный размер партии поставки ООО «АТГ», 

используя модель Уилсона: 

ОРПП= ТЗХРТЗРЗГП /)2(  ;                                                                      

(1) 

где ГП – годовая потребность в товарах; 
ТЗ 
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РЗ – сумма затрат по размещению заказов;  

ТЗХР – сумма затрат по хранению товаров на складе. 

Сравним оптимальный размер партии поставки с фактическим 

размером (ориентированным на поставки в 2017 году) и вычислим 

экономию. 

Таблица 3.6 - Сравнение оптимального размера партии с фактическим 

размером, тыс. руб. 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 
па

рт
ии

 п
ос

та
вк

и 
(ш

ту
к)

 

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 р
аз

м
ер

 
па

рт
ии

 п
ос

та
вк

и 
(ш

ту
к)

 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 
па

рт
ии

 п
ос

та
вк

и 
(т

ы
с.

ру
б.

) 

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 р
аз

м
ер

 
па

рт
ии

 п
ос

та
вк

и 
(т

ы
с.

ру
б.

) 

П
ро

гн
оз

на
я 

эк
он

ом
ия

 
(т

ы
с.

ру
б.

) 

РТИ 1 099 2200 10 668 12 471 1803 

Итого: 1 099 2200 10 668 12 471 1803 

 

На основе произведенных расчетов по модели Уилсона можно 

составить графики поставки товаров, что позволит снизить затраты 

на размещение заказа и затраты на хранение товаров для 

перепродажи.  

На рынке растет конкуренция, появляются новые товары, также 

негативное влияние оказывает инфляция, поэтому очень важно, 

чтобы товар не залеживался на складах, чтобы ассортимент 

постоянно обновлялся. С помощью модели Уилсона мы рассчитали 

оптимальный размер партии поставки товаров, что будет 

способствовать решению данной задачи. 

Все запасы товаров целесообразно объединить в группы так 

называемых ликвидных и неликвидных запасов. Неликвиды 

ухудшают экономические показатели предприятия, поэтому могут 

распродаваться ниже закупочной цены. 
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К неликвидным запасам готовой продукции ООО «АТГ» отнесем 

продукцию, которые в результате устаревания были заменены более 

современными видами. Для определения оптимального уровня запасов готовой 

продукции ООО «АТГ» необходимо провести нормирование, т.е. определение 

минимальной достаточной суммы запасов. 

Так как фактический размер партии поставки товаров на ООО «АТГ» 

превышает оптимальный размер, то излишки товаров накапливаются на складе, а, 

следовательно, их фактическое значение запаса выше нормативного. 

На основании внутренней информации ООО «АТГ» сопоставим 

фактическое наличие того или иного запаса готовой продукции и норматива по 

номенклатурным группам товаров и выявим отклонения (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 - Соответствие фактического наличия запасов товаров ООО «АТГ» 

нормативному значению, тыс.руб. 
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Шланги, трубки 3120 2600 -520 

Манжеты, прокладки, кольца  3115 2600 -515 

Ремни, ленты, рукава 3100 2550 -550 

Техпластины  3136 2918 -218 

Итого 12 471 10 668 +1803 
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Исходя из мероприятия по расчету оптимального размера партии поставки 

по модели Уилсона и нормирования запасов снизится себестоимость из-за 

уменьшения затрат на хранение и размещение запасов. 

Годовая сумма затрат на хранение и размещение запасов составляет 488 

тыс.руб., из них: 

 - 278 тыс.руб. – годовая сумма затрат на хранение запасов; 

-  210 тыс.руб. – годовая сумма затрат на размещение запасов. 

Рассчитаем сумму уменьшения затрат на хранение и размещение запасов 

пропорционально сумме снижения этих запасов (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 - Расчет суммы снижения себестоимости в результате оптимизации 

размера партии поставки и нормирования запасов, тыс.руб. 
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Шланги, 
трубки 

52 69 3120 2600 67 82,5 -49,5 

Манжеты, 
прокладки, 
кольца  

52 69 3115 2600 37 51 -38 

Ремни, 
ленты, 
рукава 

52 69 3100 2550 21 29,4 -21,6 

Техпластины  54 71 3136 2918 1,4 2,1 -1,5 

Итого 210 278 12 

471 

10 

668 

157 207 -124 

 
 

Нормирование запасов позволит снизить затраты на их хранение и 

размещение на 124 тыс.руб. 

Запасы готовой продукции снизятся до нормативного значения на 1803 

тыс.руб. Выручка увеличится на 1803 тыс. руб. 
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В результате оптимизации размера партии поставки сократится остаток 

кредиторской задолженности. 

В результате анализа сравнения нормативного и фактического расхода 

запасов готовой продукции у ООО «АТГ» наблюдается наличие залежавшихся 

товаров, которое отвлекает из оборота ресурсы предприятия. 

Результатом анализа запасов готовой продукции ООО «АТГ» является 

выявление на предприятии сверхнормативных и излишних запасов, что приводит 

к омертвлению капитала в запасах, росту затрат на хранение с последующим 

ростом себестоимости и снижением прибыли. В связи с этим ООО «АТГ» 

необходимо выявить резервы повышения эффективности управления запасами, 

что отразится на эффективности его функционирования в целом. 

Необходимо продать невостребованные материалы по выгодным ценам. 

Таким образом, ООО «АТГ» сможет направить дополнительные денежные 

средства, полученные от продажи неликвидов, на снижение кредиторской 

задолженности. Приведем расчет суммы продажи запасов со скидкой 10% от 

средней закупочной цены (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 - Расчет суммы пополнения денежных средств от продажи 

излишних запасов со скидкой 10%, тыс.руб. 
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Шланги, трубки 11 47,3 42,6 520 468,6 

Манжеты, прокладки, кольца  15 36,8 33,1 515 264,8 

Ремни, ленты, рукава 8 68,8 62 550 496 

Техпластины  2 109 98 218 196 

Итого    130 1425,4 
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Таким образом, ООО «АТГ» пополнит денежные средства и увеличит 

выручку от продажи на 1 425,4 тыс.руб. 

 

3.3 Прогноз экономической эффективности разработанных рекомендаций  
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Для оценки влияния реализации предложенных мероприятий на 

деятельность объекта исследования составим прогнозный баланс ООО 

«АТГ» и прогнозный отчет о финансовых результатах (приложение В, Г).  

При условии реализации предложенных рекомендаций можно 

ожидать следующие изменения в бухгалтерском балансе: 

1. Сумма запасов сократится на 1 803 тыс. руб. в связи с 

нормированием запасов. 

Запасы = 12471 тыс.руб. – 1803 тыс.руб. = 10668 тыс.руб. 

2. Сумма денежных средств возрастет на 1425 тыс.руб. в связи с 

реализацией неликвидов. 

Денежные средства = 728 тыс.руб. + 1425 тыс.руб. = 2 153 тыс.руб. 

3. Дебиторская задолженность снизится на 11 171,5 тыс.руб. в 

результате внедрения системы скидок. 

Дебиторская задолженность = 16 977 тыс.руб. – 11 171,5 тыс.руб. = 5 

806 тыс.руб. 

4. Сумма кредиторской задолженности снизится:  

- в связи с реализацией сверхнормативных запасов на 1803 тыс.руб.; 

- в связи с направлением высвободившихся средств от внедрения 

системы скидок на 11 171,5 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность = 18 133  тыс.руб. – 11 171,5 тыс.руб. – 1 

803 тыс.руб. = 5 159 тыс.руб. 

5. Нераспределенная прибыль увеличится на сумму чистой прибыли

после выплаты налогов и других обязательных платежей с прибыли. 
Нер

аспределенная прибыль  = 2637 тыс.руб. + 1 435 тыс.руб. = 4062 тыс.руб. 

При условии реализации предложенных рекомендаций можно ожидать 

следующие изменения в отчете о финансовых результатах: 

1. Выручка от реализации товаров увеличится на 1425,4  тыс.руб. в 

результате реализации неликвидов и на 1803 тыс.руб. в связи с оптимизацией 
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размера партии поставки и снизится на 170,2 тыс. руб. в результате внедрения 

системы скидок. 

Выручка = 68 626 тыс.руб. + 1425,4 тыс.руб. +1803 тыс. руб.– 170,2 

тыс. руб. = 71 684 тыс.руб. 

2. Себестоимость изменится за счет: 

- снижение расходов на хранение и размещение запасов в результате 

оптимизации поставок повлечет сокращение себестоимости на 124 тыс.руб. 

Себестоимость = 66 277 тыс.руб. – 124 тыс.руб. = 66 153 тыс.руб. 

С учетом этих корректировок при неизменности остальных 

показателей сумма чистой прибыли составит 2 841 тыс.руб. 

В результате реализации предложенных мероприятий ожидается 

изменение показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

(табл. 3.10). 

Таблица 3.10 – Прогноз абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 
2017 г. до 

мероприятий. 

2018 г. с 
учетом 

реализации 
мероприятий 

Изменение 
 

1.Реальный собственный капитал  5138 6563 1425 
2. Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность  3019 3019 0 
3. Наличие собственных оборотных средств  2119 3544 1425 
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства  0 0 0 
5. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов  2119 3544 1425 
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства  12779 12779 0 
7. Общая величина основных источников 
формирования запасов  14898 16323 1425 
8. Общая величина запасов  12471 10668 -1803 
9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств  -10352 -7124 3228 
10. Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников формирования 
запасов  -10352 -7124 3228 
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Окончание таблицы 3.10 
11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников формирования 
запасов  2427 5655 3228 

12. Тип финансовой устойчивости 
 

Ес<0 
Ее<0 
ЕΣ>0 

Ес<0 
Ее<0 
ЕΣ>0 

  

 

СОС < 0, СДС < 0, СЗС > 0, что говорит о сохранении неустойчивого 

типа финансового состояния предприятия, т.е. запасы по-прежнему 

обеспечиваются преимущественно за счет привлеченных средств. Однако 

наблюдается улучшение: увеличится сумма собственных средств 

предприятия, то есть возрастет его возможность покрывать свои затраты за 

счет собственных средств. 

На основании предполагаемых улучшений в результате реализации 

мероприятий проведем сравнительный анализ относительных 

коэффициентов с помощью таблицы 3.11. 

Таблица 3.11 - Прогноз относительных показателей финансовой 

устойчивости  

Наименование коэффициентов 
2017 г. до 

мероприятий
. 

2018 г. с 
учетом 

мероприяти
й 

Изменение 

Коэффициент автономии >=0,5 0,14 0,27 0,13 
Коэффициент маневренности собственного 
капитала >=0,5 0,41 0,54 0,13 
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками >=0,6-0,8 0,17 0,33 0,16 
Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств <1 
 6,02 2,73 -3,28 

 

  
Прогнозируемые относительные показатели финансовой устойчивости 

практически приблизятся к рекомендуемым значениям. Возрастет коэффициент 

автономии, а значит, возрастет возможность предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам собственными средствами. Коэффициент маневренности 
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полностью соответствует рекомендованному значению. В два раза увеличился 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками. Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств значительно снижается.  
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Прогноз относительных показателей платежеспособности представлен 

в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Прогноз относительных показателей платежеспособности 

Наименование коэффициентов 
2017 г. до 

мероприятий
. 

2018 г. с 
учетом 

мероприятий 

Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (Каб)  
>0,2 0,12 0,28 0,16 
Коэффициент критической ликвидности  (Ккр) 
>1 0,67 0,61 -0,06 
Коэффициент покрытия  (Кп) >2  1,07 1,20 0,13 
Коэффициент общей платежеспособности  
(Ко.П.)  1,17 1,37 0,20 

Прогнозируемые относительные показатели платежеспособности 

также приблизятся к рекомендуемым значениям. 

Все это свидетельствует об улучшении финансового состояния 

предприятия. 

Спрогнозируем изменение показателей рентабельности при условии 

реализации предложенных мероприятий (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 – Прогноз показателей рентабельности 

Показатели 
2017 г. до 

мероприятий. 

2018 г. с 
учетом 

мероприятий 

Изменение 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 68 626 71 684 3 058 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 203 4 385 3 182 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 369 3 551 3 182 
3 Чистая прибыль, тыс. руб. 295 2 841 2 546 
4 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. 
руб. 28306 30275 1970 
5. Среднегодовая стоимость оборотных активов, 
тыс. руб. 26295 27256 962 
6 Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 4104 5851 1747 
7. Рентабельность оборотного капитала, % 1,12 10,42 9,30 
8 Рентабельность продаж, % 1,75 6,12 4,36 
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Окончание таблицы 3.13 
9 Рентабельность всего капитала , % 1,30 11,73 10,43 
10 Рентабельность собственного капитала, % 7,19 48,56 41,37 
12 Рентабельность инвестиционного капитала, 
% 7,19 48,56 41,37 

  

Как видно из данных таблицы 3.13 в результате предложенных 

мероприятий происходит увеличение показателей рентабельности (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Прогноз показателей рентабельности, % 

 

При условии реализации предложенных мероприятий повысится 

прибыль ООО «АТГ», что приведет к увеличению показателей 

рентабельности. Прогнозные показатели рентабельности значительно выше 

по сравнению с 2017 годом, что характеризуется положительно, т.к. связано с 

повышением эффективности деятельности предприятия после внедрения 

предлагаемых мероприятий. Достижение таких показателей финансово-

хозяйственной деятельности ООО «АТГ» позволит стабилизировать 

финансовое состояние предприятия и будет способствовать дальнейшему 

нормальному функционированию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен анализ 

деятельности ООО «Авто Технолоджи Групп».  

По результатам проведенного анализа установлено, что финансовые 

результаты предприятия и эффективность деятельности снижаются.  

В выпускной квалификационной работе разработаны рекомендации по 

повышению финансовых результатов и рентабельности предприятия, такие как: 

- рекомендации по управлению кредитной политикой предприятия (оценка 

кредитной истории и внедрение системы скидок); 

- рекомендации по управлению запасами предприятия (оптимизации 

размера партии поставки и реализация неликвидов со скидкой);  

При условии реализации предложенных мероприятий в результате 

внедрения системы скидок происходит снижение дебиторской задолженности. 

Высвобожденные средства направляются на погашение кредиторской 

задолженности.  

В результате расчета оптимального размера запасов предприятие сможет 

снизить себестоимость из-за уменьшения затрат на хранение и размещение 

запасов. Реализация неликвидов также снизит себестоимость и увеличит величину 

денежных средств.  

Прогноз влияния разработанных мероприятий на деятельность объекта 

исследования показал, что в результате реализации предложенных мероприятий  

увеличиваются финансовые результаты и показатели эффективности 

деятельности предприятия, показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности приближаются к нормативным значениям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Авто Технолоджи Групп» 

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
На 

31.12.15 г. 
На  

31.12.16 г. 
На  

31.12.17 г. 

Выручка5  2110 56 906 67 644 68 626 

Себестоимость продаж 2120 52 810 63 661 66 277 

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 096 3 983 2 349 

Коммерческие расходы 2210 1 754 1 574 1 146 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 2 342 2 409 1 203 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330 2 290 1 840 834 

Прочие доходы 2340       

Прочие расходы 2350       

Прибыль(убыток) до налогообложения                   2300 52 569 369 

Текущий налог на прибыль 2410 10 114 74 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421       
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 42 455 295 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Авто Технолоджи Групп» за 2015-

2016 гг., тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 

31.12.15 г. 
На  

31.12.16 г. 
На  

31.12.17 г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110   6 8 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 1 002 1 133 3 010 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170 1 1 1 

Итого по разделу I. 1100 1 003 1 140 3 019 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 11 059 11 278 12 471 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220   126   

Дебиторская задолженность  1230 4 296 5 536 16 977 

Финансовые вложения   1240 3 375 2 763 2 855 

Денежные средства 1250 828 587 728 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 19 558 20 290 33 031 

         БАЛАНС 1600 20 561 21 430 36 050 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  
На 

31.12.15 г. 
На  

31.12.16 г. 
На  

31.12.17 г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 2 501 2 501 2 501 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       
Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 569 969 2 637 

             Итого по разделу III 1300 3 070 3 470 5 138 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства                           1510 11 125 7 750 12 779 
Кредиторская задолженность 1520 6 366 10 210 18 133 
Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
            Итого по разделу V 1500 17 491 17 960 30 912 
БАЛАНС  1700 20 561 21 430 36 050 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозный бухгалтерский баланс  

Таблица В.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Авто Технолоджи 

Групп»  

АКТИВ Код  2018 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                     
Нематериальные активы  1110 8 
Результат исследований и разработок 1120   
Основные средства  1130 3 010 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160   

Прочие внеоборотные активы 1170 1 

Итого по разделу I. 1100 3 019 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              
Запасы 1210 10 668 
Налог на добавленную стоимость по приоб-м ценностям 1220   
Дебиторская задолженность  1230 5 806 
Финансовые вложения   1240 2 855 
Денежные средства 1250 2 153 
Прочие оборотные активы 1260   
         Итого по разделу II 1200 21 482 
         БАЛАНС 1600 24 501 

ПАССИВ         Код  2018 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                              
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей ) 1310 2 501 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   
Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350   
Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 4 107 
             Итого по разделу III 1300 6 608 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                     
Заемные средства 

1410 
  

Отложенные налоговые обязательства 1420   
Резервы под условные обязательства  1430   
Прочие обязательства 1450   
            Итого по разделу IV 1400 0 



 

66 

Окончание таблицы В.1     Окончание приложения В 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510 12 779 
Кредиторская задолженность 1520 5 114 
Доходы будущих периодов 1530   

Резервы предстоящих расходов  1540   
Прочие  обязательства 1550   
            Итого по разделу V 1500 17 893 
БАЛАНС  1700 24 501 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный отчет о финансовых результатах  

Таблица В.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Авто 

Технолоджи Групп»  

Показатель 
2018 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 69 881 

Себестоимость продаж 2120 66 283 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 598 

Коммерческие расходы 2210 1 146 

Управленческие расходы 2220 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 2 452 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330 834 

Прочие доходы 2340   

Прочие расходы 2350   
Прибыль(убыток) до налогообложения                                       2300 1 618 
Текущий налог на прибыль 2410 324 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   
Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток)  2400 1 294 
 


